
Педагогический (научно-педагогический) состав 
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»  

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 
Должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень 
профессиональ

ного 
образования 

Квалификация Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Категория
/учёная 
степень/ 
учёное 
звание 

Сведения о повышении квалификации  
(за последние 3 года) 

Сведения о профессиональной 
переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж (опыт) 
работы по 

специально
сти (в 

профессион
альной 
сфере) 

Наличие 
согласия 

на 
обработку 
персональ

ных 
данных 

1.  

Абдулахатов 
Альберт Салихович 
Персональный сайт 

Преподаватель Лечение пациентов 
терапевтического 

профиля с 
вопросами 
гериатрии, 

фтизиатрии. 
Сестринский уход в 

терапии. 

Высшее 
 

СПО 

Менеджер 
 

Фельдшер 

Сестринское дело 
 

Лечебное дело 

В 2020г., ноябрь  
ГАПОУ ТО «ТКПСТ» г. Тюмень, 72ч. 
«Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства 
«АБИЛИМПИКС» 
2021г., май 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов, 18ч. «Основы 
цифровой грамотности» 
2021г., ноябрь  
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского 
хозяйства» г. Тюмень, 36ч. «Обеспечение 
качества подготовки по профессиональному 
циклу основных образовательных программ 
среднего профессионального образования в 
условиях модернизации системы среднего 
профессионального образования» 
2022г., сентябрь 
АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт» г. Москва, 72ч. «Современные 
методы и технологии организации 
инклюзивного образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в образовательных организациях 
среднего профессионального образования» 

"Педагог среднего профессионального 
образования. Методология и практика 
реализации ФГОС нового поколения",  
АНО «Академия дополнительного 
профессионального образования»  г. 
Курган, 2017г., 288ч. 
 
 

13 3 + 

2.  

Агапова Татьяна 
Ивановна 

Преподаватель Основы латинского 
языка с 

медицинской 
терминологией 

Высшее Филолог, 
преподаватель 
французского 

языка 

Романо-германские 
языки и литература, 

квалификация 

В 2021г., март (с 01.02. по 04.03) 
ООО «Институт новых технологий в 
образовании» г. Омск, 72ч. «Теория и 
методика преподавания основ латинского 
языка с медицинской терминологией в 
организациях СПО» 
2021г., май  
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов, 18ч. «Основы 
цифровой грамотности» 
2021г., октябрь 
АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт», г. Москва, 72ч. «Современные 
методы и технологии организации 
инклюзивного образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в образовательных организациях 
среднего профессионального образования» 

 41 41 + 

3.  

Большакова 
Александра 
Андреевна 

Заведующий 
отделением по 

УГС 

ОП.03 
Документационное 

обеспечение 
управления на 
специальности 

Социальная работа 

Высшее Специалист 
таможенного 

дела 

Таможенное дело -  «Педагог СПО в условиях ФГОС 
нового поколения», 
ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов» 
г. Москва, 2021г., 270ч. 

6 - + 

4.  

Бородулина Татьяна 
Сергеевна 

Преподаватель Технология 
оказания 

медицинских услуг. 

СПО Фельдшер Лечебное дело - 2020г., июль 
ГАУ ТО «МИАЦ» г. Тюмень, 16ч. 
«Организация телемедицинского 
взаимодействия при оказании медицинской 

«Педагогические основы 
профессиональной деятельности 
преподавателя учреждений среднего 
профессионального образования в 

14 14 + 



помощи пациентам в медицинских 
организациях Тюменской области» 

условиях реализации ФГОС», 
АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт» г. Москва, 2022г., 520ч. 

5.  

Быданов Сергей 
Владимирович 

Персональный сайт 

Преподаватель Основы 
философии. 

История. Этика и 
деонтология. 

Высшее Менеджер 
социально-
культурной 

деятельности 

Социально-
культурная 

деятельность 

В 2019г., декабрь 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных 
технологий», г. Тюмень, 24ч. 
«Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса в условиях 
профессионального образования» 
2021г., май  
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов, 18ч. «Основы 
цифровой грамотности» 

"Учитель истории. Педагогическая 
деятельность по проектированию и 
реализации образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС", 

АНО «Академия дополнительного 
профессионального образования»  г. 
Курган, 2017г., 620ч. 
 
 

14 11 + 

6.  

Вожева Нина 
Сергеевна 

Преподаватель Фармакогнозия. 
Лекарствоведение с 

основами 
фармакогнозии. 

Основы 
фармацевтического 
консультирования. 

Высшее  
 

СПО 
 

Бакалавр  
 

Фармацевт 
 

Юриспруденция  
 

Фармация 
 

-  «Педагогика среднего 
профессионального образования. 
Методология и практика реализации 
ФГОС нового поколения», 

АНО ДПО «Северо-Западная 
Академия дополнительного 
профессионального образования и 
профессионального обучения» г. 
Санкт-Петербург, 2022г., 340ч. 

18 3 + 

7.  

Гартунг Татьяна 
Анатольевна 

Персональный сайт 

Преподаватель Анатомия и 
физиология 
человека. 

Высшее Биолог. 
Преподаватель 

биологии и 
химии. 

Биология В 2020г., июнь 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» г. Тюмень, 36ч. 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50)» 
(преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин, МДК) 
2021г., май  
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов, 18ч. «Основы 
цифровой грамотности» 

"Формирование профессионально-
педагогической компетентности 
преподавателя. Инклюзивное 
образование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению в 
системе СПО и ДПО", 

ФГБ ПОУ «Кисловодский 
медицинский колледж» Минздрава 
России, г. Кисловодск, 2018г,. 400ч. 
 

 

29 29 + 

8.  

Грехнева Тамара 
Васильевна 

Персональный сайт 

Преподаватель Фармакология. 
Клиническая 

фармакология. 
Лекарствоведение. 

Высшее Провизор Фармация В 2020г., май 
ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» г. Рязань, 72ч. «Педагогика. 
Методика преподавания дисциплины 
клиническая фармакология» 
2020г., июнь 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» г. Тюмень, 
36ч. «Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (ТОП-50)» 
(преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин, МДК) 
2021г., май  
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов, 18ч. «Основы 
цифровой грамотности» 

"Педагог профессионального 
обучения, среднего 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования", 
АНО ДПО «Международный центр 
подготовки кадров» г. Волгоград, 
2017г., 252ч. 
 
 

53 3 + 

9.  

Десятова Ольга 
Владимировна 

Специалист по 
организации 

производственн
ой практики 

Преподаватель 

Генетика человека 
с основами 

медицинской 
генетики. 

Высшее 
 

СПО 

Биолог-эколог  
 

Медицинская 
сестра 

Биоэкология 
 

Медицинская 
сестра 

Соответ
ствие 

занимае
мой 

должно
сти 

2019г., октябрь 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» г. Тюмень, 36ч. 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50)» 
(мастер производственного обучения ПОО) 
2019г., декабрь 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных 
технологий» г. Тюмень, 24ч. 

"Педагог среднего профессионального 
образования. Методология и практика 
реализации ФГОС нового поколения", 

АНО «Академия дополнительного 
профессионального образования»  г. 
Курган, 2016г., 288ч. 
 
 

41 34 + 



«Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса в условиях 
профессионального образования» 
2021г., май  
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов, 18ч. «Основы 
цифровой грамотности» 

10.  

Ефимова Надежда 
Андреевна 

Преподаватель Основы научно-
исследовательской 

деятельности. 
Общественное 

здоровье и 
здравоохранение. 

Правовое 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности. 

Высшее Врач 
гигиенист, 

эпидемиолог. 
Юрист 

Гигиенист, 
эпидемиолог. 

Юриспруденция 

1 
КМН 

2019г., декабрь (с 27.11. по 03.12.) 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет» г. Тюмень, 108ч. «Управление, 
основанное на данных – CHIEF DATA 
OFFICER в органах власти» 

2021г., май  
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов, 18ч. «Основы 
цифровой грамотности» 
2022г., октябрь 
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского 
хозяйства» г. Тюмень, 36ч. «Региональный 
подход к качественной подготовке 
обучающихся по профессиональному циклу 
основных образовательных программ с 
учетом инновационных тенденций развития 
профессионального образования» 

"Педагог профессионального обучения, 
среднего профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования", 

АНО ДПО «Международный центр 
подготовки кадров» г. Волгоград, 
2017г., 252ч. 
 
 

39 30 + 

11.  

Зыкова Олеся 
Октябриновна 

Преподаватель Современные 
технологии в 

сестринском деле. 
Технология 

оказания 
медицинских услуг. 

Высшее 
 
 
 

СПО 

Бакалавр 
 
 
 

Медицинская 
сестра 

Государственное и 
муниципальное 

управление 
 

Сестринское дело 

1 2020г., май 
ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» г. Рязань, 72ч. «Педагогика. 
Методика преподавания профессиональных 
модулей по медицинским специальностям 
СПО» 
2020г., июнь 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» г. Тюмень, 36ч. 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50)» 
(преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин, МДК) 
2021г., апрель  
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов, 18ч. «Основы 
цифровой грамотности» 

"Педагог среднего профессионального 
образования. Методология и практика 
реализации ФГОС нового поколения" 

АНО «Академия дополнительного 
профессионального образования»  г. 
Курган, 2017г., 288ч. 
 
 

28 18 + 

12.  

Кондратенко Ирина 
Викторовна 

Преподаватель Организация спец. 
ухода за 

пациентами 
дерматовенерологи

и.  Диагностика 
кожных и 

венерологических 
болезней. 

Сестринский уход в 
дерматовенерологи

и. Диагностика 
болезней. 

Организация спец. 
ухода за 

пациентами 
неврологического, 

психологического и 
терапевтического 
профиля. Основы 

неврологии. 
Лечение пациентов 
терапевтического 

Высшее Врач Лечебное дело Соответ
ствие 

занимае
мой 

должно
сти 

2020г., ноябрь 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных 
технологий», г. Тюмень, 72ч. «Подготовка 
региональных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства 
«АБИЛИМПИКС» 
2021г., май  
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов, 18ч. «Основы 
цифровой грамотности» 
2022г., сентябрь 
АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт», г. Москва, 72ч. «Современные 
методы и технологии организации 
инклюзивного образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в образовательных организациях 
среднего профессионального образования» 

«Физическая культура и спорт», 
ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет» г. 
Иваново, 2015г., 520ч. 
«Массажист», 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный институт» г. Москва, 
2018г., 504ч. 
«Физиотерапия», 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный институт» г. Москва, 
2018г., 587ч. 
«Преподаватель среднего 
профессионального образования», 

АНО «Академия дополнительного 
профессионального образования»  г. 
Курган, 2019г., 340ч. 
 
 

11 7 + 



профиля 

13.  

Кочубей Светлана 
Александровна 

 

Заведующий 
филиалом 

Преподаватель 

Лекарствоведение. 
Отпуск 

лекарственных 
препаратов  и 

товаров аптечного 
ассортимента. 
Фармакология. 

Высшее 
 
 

СПО 

Менеджер, 
Провизор 

 
Фельдшер 

Сестринское дело, 
Фармация  

 
Лечебное дело 

В 2020г., ноябрь 
ГАПОУ ТО «ТКПСТ. Тюмень, 72ч. 
«Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства 
«АБИЛИМПИКС» 
2020г., ноябрь 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» г. Тюмень, 
36ч. «Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (ТОП-50)» 
2021г., май  
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов, 18ч. «Основы 
цифровой грамотности» 
2021г., июнь 
АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт» г. Москва, 72ч. «Современные 
методы и технологии организации 
инклюзивного образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в образовательных организациях 
среднего профессионального образования» 

"Педагог профессионального 
обучения, среднего 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования", 

АНО ДПО «Международный центр 
подготовки кадров»  г. Волгоград, 
2017г., 252ч. 
«Руководитель образовательного 
учреждения», ФГАОУ ДПО «ГИНФО» 
г. Москва, 2020г., 288ч. 
 
 

18 3 + 

14.  

Красоткина Нина 
Александровна 

 

Преподаватель Безопасность 
жизнедеятельности. 

Медицина 
катастроф. 

Высшее 
 
 
 

СПО 

Учитель 
безопасности 

жизнедеятельн
ости 

Фельдшер 

Безопасность 
жизнедеятельности 

 
 

Фельдшер 

1 2021, март (с 27.01. по 02.03.) 
ГКУ ТО «ТОСЭР», г. Тюмень, 72ч. 
«Категория: Преподаватели «Основ 
безопасности жизнедеятельности» 
По программе: повышение квалификации 
преподавателей ОБЖ» 

 
 

33 25 + 

15.  

Кудряшова Елена 
Александровна 

 

Преподаватель Сестринский уход в 
хирургии. Основы 

реабилитации. 
Медико-социальная 

реабилитация. 
Участие в 

паллиативной 
помощи. 

Высшее 
 

СПО 

Бакалавр 
 

Фельдшер 

Юриспруденция 
 

Лечебное дело 

Соответ
ствие 

занимае
мой 

должно
сти 

2019г., декабрь 
ГАПОУ ТО «ТКПСТ» г. Тюмень, 24ч. 
«Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса в условиях 
профессионального образования» 
2020г., ноябрь 
ГАПОУ ТО «ТКПСТ» г. Тюмень, 72ч. 
«Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства 
«АБИЛИМПИКС» 
2021г., апрель 
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского 
хозяйства», г. Тюмень, 36ч. «Обеспечение 
качества подготовки по профессиональному 
циклу основных образовательных программ 
среднего профессионального образования в 
условиях модернизации системы среднего 
профессионального образования» 
2021г., май  
ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» г. Саратов, 18ч. «Основы 
цифровой грамотности» 
2021г., июнь 
АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт», г. Москва, 72ч. «Современные 
методы и технологии организации 
инклюзивного образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в образовательных организациях 
среднего профессионального образования» 

"Педагог среднего профессионального 
образования. Методология и практика 
реализации ФГОС нового поколения", 

АНО «Академия дополнительного 
профессионального образования»  г. 
Курган, 2017г., 288ч. 
 
 

21 15 + 

16.  

Лаптева Анастасия 
Павловна 

Преподаватель Иностранный язык. 
Профессиональная 
культура устной и 
письменной речи. 

Высшее Журналист, 
Магистр 

Журналистика, 
Педагогическое 

образование 

1 2020г., октябрь (с 24.09. по 06.10.) 
ООО «Учебный центр «Профакадемия», г. 
Москва, 72ч. «Современные методики 
обучения иностранному языку в 

 8 5 + 



образовательные организациях с учетом 
требований ФГОС СПО» 
2021г., май  
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов, 18ч. «Основы 
цифровой грамотности» 
2022г., сентябрь 
АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт», г. Москва, 72ч. «Современные 
методы и технологии организации 
инклюзивного образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в образовательных организациях 
среднего профессионального образования» 

17.  

Лаптева Елена 
Анатольевна 

Преподаватель Гигиена и экология 
человека. 

Организация 
безопасной среды. 

Технология 
оказания 

медицинских услуг. 
Медицинская 
эргономика. 

Основы 
профилактики. 

Высшее 
 

СПО 

Биолог-эколог 
 

Фельдшер 

Биоэкология 
 

Лечебное дело 

1 2021г., май  
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов, 18ч. «Основы 
цифровой грамотности» 
2021г., октябрь 
АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт», г. Москва, 72ч. «Современные 
методы и технологии организации 
инклюзивного образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в образовательных организациях 
среднего профессионального образования» 

"Педагог среднего профессионального 
образования. Методология и практика 
реализации ФГОС нового поколения", 

АНО «Академия дополнительного 
профессионального образования»  г. 
Курган, 2017г., 252ч. 
"Формирование профессионально-
педагогической компетентности 
преподавателя. Инклюзивное 
образование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению в 
системе СПО и ДПО", 

ФГБ ПОУ «Кисловодский 
медицинский колледж» Минздрава 
России г. Кисловодск, 2018г., 400ч. 
«Биология», 

ЧУ ОО ДПО «Международная 
академия экспертизы и оценки» г. 
Саратов, 2019г., 520ч. 

26 24 + 

18.  

Лебедев Сергей 
Леонидович 

Преподаватель Психология. 
Психология 

общения. 

Высшее Психолог. 
Преподаватель 

психологии 

Психология Соответ
ствие 

занимае
мой 

должно
сти 

2020г., сентябрь 
Новосибирский институт клинической 
психологии, г. Новосибирск, 108ч. 
«Нейропсихология» 
2021г., май  
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов, 18ч. «Основы 
цифровой грамотности» 
2022г., март 
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского 
хозяйства», г. Тюмень, 36ч. «Региональный 
подход к качественной подготовке 
обучающихся по профессиональному циклу 
основных образовательных программ с 
учетом инновационных тенденций развития 
профессионального образования» 
2022г., сентябрь 
АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт», г. Москва, 72ч. «Современные 
методы и технологии организации 
инклюзивного образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в образовательных организациях 
среднего профессионального образования» 

 27 23 + 

19.  

Маликова Лилия 
Хамитовна 

Заведующий 
отделением по 

УГС 
Преподаватель 

Иностранный язык. Высшее Лингвист. 
Преподаватель 

немецкого 
языка 

Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация 

1 
КФН 

2020г., июнь 
ГАПОУ ТО «ТКПСТ» г. Тюмень, 72ч. 
«Тьюторское сопровождение в 
инклюзивном образовательном 
пространстве» 
2020г., октябрь (с 24.09. по 06.10.) 
ООО «Учебный центр «Профакадемия», г. 
Москва, 72ч. «Инновационные подходы к 

"Специальное (дефектологическое) 
образование: тифлопедагог" 

АНО ДПО «Федеральный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки» г. Москва, 2019г., 
580ч. 
 
 

17 12 + 



организации учебной деятельности и 
методикам преподавания предмета 
«Иностранный язык» в системе СПО» 
2021г., май  
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов, 18ч. «Основы 
цифровой грамотности» 

20.  

Матвеенко Елена 
Зифхатовна 

Преподаватель Сестринский уход в 
терапии. 

Медицинская 
эргономика. 

Здоровый человек и 
его окружение. 
Современные 
требования и 

технологии в СД. 
Организация 

безопасной среды. 
Технология 

оказания 
медицинских услуг. 
Медицинская этика 

и деонтология. 
Первая 

медицинская 
помощь. 

Высшее 
 
 
 
 

СПО 

Учитель 
биологии, 
Учитель 

культурологии 
 

Фельдшер 

Биология, 
Культурология 

 
 
 

Фельдшер 

- 2021г., сентябрь 
АНО ДПО «Учебный центр ПрофРазвитие», 
г. Екатеринбург, 72ч. «Методика 
преподавания сестринского дела в условиях 
реализации ФГОС СПО» 

«Теория и методика физической 
культуры и спортивной тренировки» 

ФГБОУ ВПО «Сибирский 
государственный университет 
физической культуры и спорта», г. 
Омск, 2015г., 872ч. 
 
 

20 3 + 

21.  

Мерзлякова Елена 
Владимировна 

Преподаватель Математика. 
Информатика. 

Информационные 
технологии. 

Высшее 
 
 

СПО 

Инженер-
гидротехник. 

 
Техник-

гидротехник, 
Мастер 

производствен
ного обучения 

- техник 

Гидромелиорация 
 
 

Гидромелиорация, 
Профессиональное 

обучение 
(информатика и 
вычислительная 

техника) 

В 2020г., май 
ООО «Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань, 72ч. «Педагогика. 
Методика преподавания профессиональных 
модулей по медицинским специальностям 
СПО» 
2021г., май  
ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» г. Саратов, 18ч. «Основы 
цифровой грамотности» 
2022г., январь (с 15.12.2021-15.01.2022) 
ООО «Институт новых технологий в 
образовании», г. Омск, 72ч. 
«Инновационный подход в преподавании 
учебной дисциплины «Информатика» в 
условиях реализации ФГОС СПО» 
2022г., апрель 
ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и 
педагогических технологий», г. Тюмень, 
88ч. «Развитие профессиональных 
компетенций учителей информатики в 
условиях ФГОС» 

 42 33 + 

22.  

Москвина Оксана 
Юрьевна 

Преподаватель Диагностика 
заболеваний во 

фтизиатрии. 
Организация 

специализированно
го ухода за 
пациентами 

фтизиатрического 
профиля. 

Диагностика 
инфекционных 

болезней. 
Организация 

специализированно
го ухода за 

пациентами с 
инфекционными и 

паразитарными 

Высшее 
 

СПО 

Менеджер 
 

Фармацевт, 
Фельдшер 

Сестринское дело 
 

Фармация, 
Фельдшер 

1 2020г., май 
ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» г. Рязань, 72ч. «Педагогика. 
Методика преподавания профессиональных 
модулей по медицинским специальностям 
СПО» 
2020г., июнь 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» г. Тюмень, 
36ч. «Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (ТОП-50)» 
(преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин, МДК) 

2021г., октябрь 
АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт», г. Москва, 72ч. «Современные 

"Педагог профессионального 
обучения, среднего 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования" 

АНО ДПО «Международный центр 
подготовки кадров» г. Волгоград, 
2017г., 252ч. 
 
 

29 21 + 



заболеваниями. методы и технологии организации 
инклюзивного образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в образовательных организациях 
среднего профессионального образования» 
2022г., март 
Агентство развития профессий и навыков, г. 
Москва, 20ч. «Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия» 

23.  

Павлюк Альбина 
Вячеславовна 

Преподаватель Пропедевтика 
клинических 
дисциплин. 

Лечение пациентов 
детского возраста. 

Высшее 
 

СПО 

Юрист 
 

Фельдшер 

Юриспруденция 
 

Лечебное дело 

Соответ
ствие 

занимае
мой 

должно
сти 

2020г., ноябрь 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» г. Тюмень, 
36ч. «Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (ТОП-50)» 
2021г., май  
ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» г. Саратов, 18ч. «Основы 
цифровой грамотности» 

«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования» 

ООО Учебный центр «Профакадемия» 
г. Москва, 2019г., 288ч. 
 
 

19 16 + 

24.  

Перевалов Сергей 
Валерьевич 

Преподаватель Анатомия и 
физиология 

человека. Ботаника. 
Генетика. 
Основы 

микробиологии и 
иммунологии. 

 
 

Высшее Биолог Биология 1 2019г., декабрь 
ГАПОУ ТО «ТКПСТ» г. Тюмень, 24ч. 
«Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса в условиях 
профессионального образования» 
2022г., март 
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского 
хозяйства», г. Тюмень, 36ч. «Региональный 
подход к качественной подготовке 
обучающихся по профессиональному циклу 
основных образовательных программ с 
учетом инновационных тенденций развития 
профессионального образования» 

«Специальное (дефектологическое) 
образование по профилю 
«Тифлопедагогика и 
тифлопсихология», 

АНО «Академия дополнительного 
профессионального образования»  г. 
Курган, 2017г., 580ч. 
«Преподавание анатомии, физиологии 
и патологии в специальном 
образовании», 

ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов» 
г. Москва, 2019г., 540ч. 

11 11 + 

25.  

Романовская Елена 
Александровна 

Преподаватель Математика. 
Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 
Основы 

финансовой 
грамотности. 

Высшее Учитель 
математики, 

информатики 
и 

вычислительно
й техники 

Математика, 
информатика и 
вычислительная 

техника 

- 2021г., сентябрь (с 27.08. по 08.09.) 
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации , г. Новочеркасск, 
72ч. «Теория и методика преподавания 
математики в соответствии с ФГОС» 
2021г., октябрь 
АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт», г. Москва, 72ч. «Современные 
методы и технологии организации 
инклюзивного образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в образовательных организациях 
среднего профессионального образования» 

«Специалист по социальной работе. 
«Организация, управление и 
администрирование в социальной 
работе», 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический 
центр развития социального 
обслуживания», г. Иркутск, 2020г., 
307ч. 
 

14 6 + 

26.  

Сафарова Альфинур 
Миргалимовна 

Преподаватель Иностранный язык. Высшее Филолог. 
Преподаватель 

Филология Соответ
ствие 

занимае
мой 

должно
сти 

2019г., декабрь 
АНО ОДПО «Санкт-Петербургская 
Академия последипломного образования», 
г. Санкт-Петербург, 72ч. 
«Профессиональная подготовка инвалидов 
и лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования» 
2020г., май 
ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» г. Рязань, 72ч. «Педагогика. 
Методика преподавания иностранных 
языков в СПО» 
2021г., май  
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов, 18ч. «Основы 
цифровой грамотности» 

 
 
 

9 9 + 

27.  
Скорнякова Марина 

Владимировна 
Преподаватель Технология 

оказания 
медицинских услуг. 

Высшее 
 
 

Бакалавр 
 
 

Специальное 
(дефектологическое) 

образование 

Соответ
ствие 

занимае

2020г., ноябрь 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» г. Тюмень, 
36ч. «Подготовка кадров по наиболее 

Переподготовка: 
АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт» г. Москва, 2019. 

27 25 + 



Организация 
безопасной среды. 
Теория и практика 
сестринского дела. 

СПО Медицинская 
сестра 

Сестринское дело мой 
должно

сти 

перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (ТОП-50)» 
2021г., апрель  
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 18ч. «Основы 
цифровой грамотности» 

 
 

28.  

Суровцева 
Анастасия 

Викторовна 

Преподаватель Сестринское дело 
при инфекционных 

и паразитарных 
заболеваниях. 

Пропедевтика и 
диагностика в 

терапии с 
вопросами 

фтизиатрии. 
Дифференциальна

я диагностика и 
оказание 

неотложной 
медицинской 
помощи на 

догоспитальном 
этапе. 

Сестринский уход  
в терапии. 

Высшее Врач Медико-
профилактическое 

дело 

- 2020г., декабрь 
АНО ДПО «Сибирский институт 
непрерывного медицинского образования», 
г. Новосибирск, 144ч. «Общая гигиена» 

«Преподаватель среднего 
профессионального образования» 

АНО «Академия дополнительного 
профессионального образования», г. 
Курган, 2021г., 340ч. 
 
 

15 14 + 

29.  

Сухинина Галина 
Анатольевна 

Преподаватель Сестринский уход 
в акушерстве и 
гинекологии. 

Оказание 
акушерско-

гинекологической 
помощи. Здоровый 

человек и его 
окружение 

(акушерство и 
гинекология). 
Профилактика 
заболеваний и 

санитарно-
гигиеническое 
образование 
населения 

(Профилактика 
заболеваний в 
акушерстве) 

Высшее Врач Лечебное дело Профессор 
Сепециали-

зация  
«Лазерная 
медицина, 
хирургия и 

лазерная 
медицинск
ая техника» 

2021г., май  
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов, 18ч. «Основы 
цифровой грамотности» 
2022г., сентябрь 
АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт», г. Москва, 72ч. «Современные 
методы и технологии организации 
инклюзивного образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в образовательных организациях 
среднего профессионального образования» 
2022г., октябрь 
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского 
хозяйства» г. Тюмень, 36ч. «Региональный 
подход к качественной подготовке 
обучающихся по профессиональному циклу 
основных образовательных программ с 
учетом инновационных тенденций развития 
профессионального образования» 

«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования» 

АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт», г. Москва, 2020г., 288ч. 
 
 

5 3 + 

30.  

Токарь Елена 
Васильевна 

Преподаватель Сестринский уход 
в акушерстве и 
гинекологии. 

Здоровый человек 
и его окружение. 

Технология 
оказания 

медицинских 
услуг. 

Высшее Акушерское 
дело, акушерка 

Медсестринство -  «Педагогические основы 
профессиональной деятельности 
преподавателя учреждений среднего 
профессионального образования в 
условиях реализации ФГОС», 

АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт», г. Москва, 2022г., 288ч. 

- 3 + 

31.  

Хохлова Оксана 
Владимировна 

Преподаватель Анатомия и 
физиология 
человека. 

Классический 
массаж 

Диагностика 
глазных болезней. 
Лечение пациентов 
офтальмологическо

Высшее 
 
 

СПО 

Врач 
 
 

Фельдшер 

Медико-
профилактическое 

дело 
Лечебное дело 

- 2021г., октябрь 
АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт», г. Москва, 72ч. «Современные 
методы и технологии организации 
инклюзивного образования для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в 
образовательных организациях 

«Педагог среднего профессионального 
образования. Методология и практика 
реализации ФГОС нового поколения», 

АНО «Академия дополнительного 
профессионального образования», г. 
Курган , 2017г. 288ч. 
«Педагогика и методика преподавания 
дисциплин и профессиональных 
модулей по специальности 

15 14 + 



го профиля. 
Профилактика 
заболеваний и 

санитарно-
гигиеническое 
образование 
населения 

(офтальмология) 
Сестринский уход в 

офтальмологии. 

среднего профессионального 
образования» 

«Медицинский массаж»,  
АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт» г. Москва, 2021г., 288ч. 

 

32.  

Шукурова Марина 
Рашитовна 

Персональный сайт 

Преподаватель Физическая 
культура. 

Высшее Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

В 2021г., май  
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов, 18ч. «Основы 
цифровой грамотности» 
2021г., июнь 
АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт», г. Москва, 72ч. «Современные 
методы и технологии организации 
инклюзивного образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в образовательных организациях 
среднего профессионального образования» 

 28 28 + 

33.  

Ярцева Наталия 
Викторовна 

Персональный сайт 

Преподаватель Здоровый человек и 
его окружение. 

Сестринский уход в 
педиатрии. 

Высшее 
 

СПО 

Менеджер 
 

Медицинская 
сестра 

Сестринское дело 
 

Медицинская 
сестра 

В 2021г., апрель 
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского 
хозяйства», г. Тюмень, 36ч. «Обеспечение 
качества подготовки по профессиональному 
циклу основных образовательных программ 
среднего профессионального образования в 
условиях модернизации системы среднего 
профессионального образования» 
2021г., октябрь 
АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт», г. Москва, 72ч. «Современные 
методы и технологии организации 
инклюзивного образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в образовательных организациях 
среднего профессионального образования» 

"Педагог профессионального 
обучения, среднего 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования", 

АНО ДПО «Международный центр 
подготовки кадров» г. Волгоград,  
2017г., 252ч. 
 
 

32 18 + 

 


